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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для преподавания астрономии в 10  

классах средних образовательных учреждений на базовом уровне. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе Программы: Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е.К. Страут – М.: Дрофа, 2018. 

–  11 с., с учётом Письма Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 

г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», 

Приказа Минобрнауки России № 506 от 7 июня 2017 года «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 и Информационного письма Института 

развития образования Иркутской области  «О преподавании учебного предмета 

«Астрономия» в 2017–2018 и 2018–2019 учебных годах для 

общеобразовательных организаций Иркутской области». 

Учебник: «Астрономия. Базовый уровень. 11класс» Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2018г., входящий в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Астрономия завершает физико-математическое образование выпускников 

средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В 

настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет астрономия относится к области естественных наук, на его 

изучение отводится 35 часов при его изучении в 10 классе. Уровень обучения 

базовый. 

Согласно учебному плану «Школы–интерната №26 среднего общего 

образования ОАО «РЖД» астрономия изучается в 10 из расчета 1 час в неделю. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения обучающихся. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное 

время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, 

могут быть в это время недоступны для наблюдений.  

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении основ современной астрономической науки перед 

обучающимися ставятся следующие цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мега и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса — дать обучающимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую 

картину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении 
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астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии. 

 
V.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней 

(полной) школе являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и 

их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и Интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области». 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства;  

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

Уметь: 

 приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 
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космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

 описывать и объяснять различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, 

Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого 

пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для понимания взаимосвязи 

астрономии и с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; для оценивания информации, 

содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ РАЗДЕЛ, ТЕМА 10 класс 
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VII. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Особенности методов 

познания в астрономии. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Космические аппараты. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии  

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Структура и масштабы Солнечной системы. 

Конфигурация и условия видимости планет. Синодический и сидерический 

(звездный) периоды обращения планет.  

Законы движения небесных тел 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Горизонтальный параллакс. Движение искусственных небесных тел. 

Природа тел Солнечной системы  

1 Предмет астрономии  2 

2 Основы практической астрономии  5 

3 Строение Солнечной  системы  2 

4 Законы движения небесных тел 5 

5 Природа тел Солнечной системы 7 

6 Солнце и звезды 8 

7 Наша Галактика – Млечный путь 2 

8 Строение и эволюция Вселенной 4 

 Итого 35 
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Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Система Земля-Луна.  Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды  

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Источник его энергии. 

Проявление солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. 

Солнечно-земные связи. 

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, 

космические лучи и гравитационные волны как источник информации о природе 

и свойствах небесных тел. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 

смещения вина. Закон Стефана – Больцмана. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Светимость, спектр, 

цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр-светимость». 

Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 

Внесолнечные планеты. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Наша Галактика – Млечный путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Вращение галактики. Проблема 

«скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. Проблема сущеcтвования жизни 

во Вселенной. 

 

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. Астрономия. 11 класс. Учебник. 

М.: Дрофа, 2018. 

2. Страут Е. К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» 

авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. М.: Дрофа, 2017. 



8 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Интерактивная доска. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Спектроскоп. 

5. Телескоп. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

Программы-планетарии 
1. CENTAURE (www.astrosurf.com). 

2. VIRTUAL SKY(www.virtualskysoft.de),ALPHA. 

3. Celestia (https://celestiaproject.net). 

Интернет-ресурсы 

1. Stellarium - бесплатная программа для просмотра звездного неба, 

виртуальный планетарий. 

2. WorldWideTelescope - программа, помогающая любителям астрономии 

исследовать Вселенную. 
 

IX. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и 

умений учащихся, включающий текущий контроль в процессе изучения 

материала, рубежный контроль в конце изучения завершенного круга вопросов и 

итоговый контроль в конце изучения курса. Предполагается сочетание 

различных форм проверки знаний и умений: устная проверка, тестирование, 

письменная проверка. Кроме того, учитывается участие учащихся в дискуссиях 

при обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты учащихся и 

результаты проектной деятельности. 

Достижение предметных результатов обучения контролируется в 

основном в процессе устной проверки знаний, при выполнении письменных 

проверочных и контрольных работ, тестов, при проведении наблюдений. 

Итоговая проверка достижения предметных результатов может быть 

организована в виде комплексной контрольной работы (демоверсия ВПР-2019) 

или зачета. На этом этапе проверки учащиеся защищают рефераты по изученной 

теме. 

Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе 

выполнения учащимися наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся 

поставить цель наблюдения, подобрать приборы, составить план выполнения 

наблюдения, представить результаты работы, сделать выводы, умение 

пользоваться измерительными приборами, оценивать погрешность измерения, 

записывать результат измерения с учетом погрешности, видеть возможности 

уменьшения погрешностей измерения. Кроме того, метапредметные результаты 

контролируются при подготовке учащимися сообщений, рефератов, проектов и 

их презентации. Оценивается умение работать с информацией, представленной в 

разной форме, умение в области ИКТ, умение установить межпредметные связи 

астрономии с другими предметами (физика, биология, химия, история и др.). 

http://www.astrosurf.com/
http://www.virtualskysoft.de/
http://biblprog.org.ua/ru/stellarium/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/
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Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной 

оценке, однако дается качественная оценка деятельности и поведения учащихся, 

которая может быть зафиксирована в портфолио учащегося. 

 
ВАРИАНТ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

1.Вопрос: 

Каково значение астрономии? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) формирование мистических взглядов на вопросы сотворения мира 

2) формирование научного мировоззрения 

3) формирование взглядов на развитие природы 

4) у астрономии нет как такого значения. 
 

2.Вопрос: 

Крупнейший телескоп в мире с 1975 по 1993 год, располагавшийся в России. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Большой южноафриканский телескоп  

2) Телескоп "Левиафан" 

3) Большой телескоп азимутальный 

4) Европейский чрезвычайно большой телескоп  

 

3. Вопрос: 

Самой яркой звездой северной полусферы является _____________ 

 

4. Вопрос: 

Видимый годовой путь Солнца среди звёзд, называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) небесным экватором. 

2) орбитой. 

3) эклиптикой. 

4) истинным горизонтом 

 

5. Вопрос: 

Укажите истинность утверждений. 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Пепельный свет Луны - явление, когда мы видим Луну целиком, хотя 

Солнцем освещена только её часть. 

__ Пепельный свет Луны объясняется тем, что на Луне очень много пыли, 

которая отражает Солнечный свет и рассеивает его. 

__ Пепельный свет Луны объясняется тем, что часть Луны отражает рассеянный 

свет, идущий от Земли 

__ Пепельный свет Луны - явление, когда мы не видим Луну целиком, хотя 

Солнцем освещена её часть. 

 

6. Вопрос: 
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Какое наибольшее количество затмений (солнечных и лунных) можно 

наблюдать в году. 

Запишите число________  

 

7. Вопрос: 

Високосный год - это 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) год, номер которого кратен 400. 

2) годы, номера которых кратны 4, но не кратны 100. 

3) годы, номера которых кратны 100. 

4) это каждый четвёртый год, продолжительность которого равна 366 дням. 

 

8. Вопрос: 

Кто из учёных первым высказал предположение о том, что из-за огромного 

объёма Солнца Земля и другие планеты должны вращаться вокруг него? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Николай Коперник 

2) Аристотель 

3) Исаак Ньютон 

4) Аристарх Самосский 

 

9. Вопрос: 

Как меняется значение скорости движения планеты при ее перемещении от 

афелия к перигелию? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ В афелии скорость планеты максимальная, затем она возрастает и в перигелии 

становится минимальной. 

__ Скорость движения планеты не меняется 

__ В афелии скорость планеты минимальная, затем она возрастает и в перигелии 

становится равной нулю. 

__ В афелии скорость планеты минимальная, затем она возрастает и в перигелии 

становится максимальной. 

 

10.Вопрос: 

Угол, под которым со светила виден радиус Земли, перпендикулярный лучу 

зрения. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Годичный параллакс 

2) Горизонтальный параллакс 

3) Астрономическая единица 

4) Параллактическое смещение 

 

11. Вопрос: 

Каким способом можно измерить массу небесного тела? 
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Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) по второму закону Кеплера 

2) по третьему обобщённому закону Кеплера 

3) путём измерения силы тяжести на поверхности данного небесного тела 

4) путём взвешивания на рычажных весах соответствующего размера 

 

12. Вопрос: 

Скорость, с которой тело должно двигаться, чтобы покинуть орбиту данного 

небесного тела - это... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Третья космическая скорость 

2) Вторая космическая скорость 

3) Первая космическая скорость 

4) Четвертая космическая скорость 

 

13. Вопрос: 

Как называется область пространства, расположенная между орбитами Марса и 

Юпитера? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) пояс астероидов 

2) облако Оорта 

3) главный пояс астероидов 

4) пояс Койпера 

 

14. Вопрос: 

За счёт чего Солнце излучает энергию? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ За счёт медленного гравитационного сжатия. 

__ За счёт горения огненного океана, которым окружено Солнце. 

__ За счёт термоядерных реакций протон-протонного цикла. 

__ За счёт термоядерных реакций углеродного цикла. 

 

15. Вопрос: 

Гравитационно-связанная система, состоящая из сотен миллиардов звёзд и 

межзвёздной среды. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Планетная система 

2) Солнечная система 

3) Галактика 

4) Вселенная 

ЧАСТЬ 2-1 
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ЧАСТЬ 2-2 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

 
Номер вопроса  Правильный ответ 
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1 2 

2 3 

3 Вега 

4 3 

5 ДА, НЕТ, ДА, НЕТ 

6 7 

7 1,2 

8 4 

9 НЕТ, НЕТ, НЕТ, ДА 

10 2 

11 2,3 

12 2 

13 1,3 

14 НЕТ, НЕТ, ДА, НЕТ 

15 3 

ЧАСТЬ 2 

2-1 2,4 

2-2 4,5 

 

Оценивание: 

За каждый верный ответ обучающийся получает 1 балл (максимально 31 балл). Оценка «5» 

ставится при получении 27-31 б.; оценка «4» при получении 21-26 б.; оценка «3» при 

получении 16-20 б.; оц 

 

X. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е.К. 

Страут – М.: Дрофа, 2018.  

Учебник: «Астрономия. Базовый уровень. 11класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут, 

М.: Дрофа, 2018г 

 

№ и тема урока 

Дата  

 

план факт 

1. Что изучает астрономия.   

2 Наблюдения — основа астрономии.   

3. Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты.    

4. Видимое движение звезд на различных географических широтах.   

5. Годичное движение Солнца. Эклиптика.  
  

6. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 
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7. Время и календарь.   

8. Развитие представлений о строении мира.   

9. Конфигурации планет. Синодический период.   

10. Законы движения планет     Солнечной системы.    

11. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.   

12.  Открытие и применение закона всемирного тяготения.   

13.  Движение искусственных спутников, космических ап-

паратов (КА) в Солнечной системе. 
  

14. Зачёт по темам «Строение солнечной системы», «Законы 

движения небесных тел». 
  

15. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. 
  

16. Земля и Луня — двойная планета.   

17. Две группы больших планет.   

18. Природа планет земной группы.    

19. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.    

20. Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые 

планеты и кометы).   

21. Метеоры, болиды, метеориты. Астероидная опасность.   

22. Солнце, состав и внутреннее строение.    

23. Солнечная активность и ее влияние на Землю.    

24 .Физическая  природа звезд.   

25 .   Переменные и нестационарные звезды.   

26.  Эволюция звезд. Диаграмма «Спектр – светимость».   

27.  Методы астрономических исследований. Спектральный 

анализ. Эффект Доплера. 
  

28. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.   

29. Наша Галактика.   

30.  Другие звездные системы — галактики.   

31. Основы современной космологии.   

32. Космология начала XX в.   

33.Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?»   

34.Итоговый зачёт по курсу «Астрономия».    

35.Анализ итоговой работы. Жизнь и разум во Вселенной.   
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